


 

 

1. Цели и задачи. 

Всероссийский Турнир по фехтованию на саблях среди юношей и девушек  проводится в 

рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава» с целью популяризации и 

развития фехтования в Российского Федерации,  городском округе Тольятти и решает 

следующие задачи: 

    -  пропаганда  спорта и здорового образа жизни;  

    -  повышение спортивного мастерства и соревновательного опыта; 

    -  выполнение требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов; 

    -  выявление сильнейших спортсменов. 

2. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство проведением  соревнований осуществляет Некоммерческое Партнерство  

«Совет Спортивных Федераций» (НП «ССФ»). 

Ответственным организатором мероприятия является АНО «Тольяттинская Федерация 

Фехтования». Соорганизатором выступает Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва  №13 «Волгарь»  г.о. Тольятти. Непосредственное проведение 

мероприятия осуществляет главная судейская коллегия.  

Главный судья соревнований Никулина Юлия Сергеевна  (г.о. Тольятти).  

Главный секретарь соревнований  Башта Павел Витальевич  (г.о Тольятти). 

3. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся в 3-4 ноября 2018 года, по адресу: г.о. Тольятти, Приморский б-р, 49,  

УСК «Олимп». 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, девушки и юноши в следующих возрастных 

категориях: 

• 2004-2005 гр 

• 2006- и моложе  

согласно заявок своих коллективов, заверенных  врачом, прошедшие медицинский осмотр во 

врачебно-физкультурном диспансере, и предоставившие в мандатную комиссию паспорт или 

свидетельство о рождении (подлинник).  

5. Программа. 

*3* ноября 2018 года   

Личное первенство сабля 

9.30 мандатная комиссия 

10.00 юноши 2006 и моложе 

11.00 девушки 2006 и моложе 

14.00 юноши 2004-2005 

14.30 девушки 2004-2005 

18.00 финалы и награждение победителей 

*4* ноября 2018 года   

Командное первенство сабля 

9.30 мандатная комиссия 

10.00 юноши 2006 и моложе 

11.00 девушки 2006 и моложе 

14.00 юноши 2004-2005 

14.30 девушки 2004-2005 

18.00 финалы и награждение победителей 
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6. Условия определения победителей. 

Победители соревнований определяются согласно Правилам. Соревнования проводятся 

смешанным способом (предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).  

В личном первенстве победители определяются в финале, в котором участвуют 4 спортсмена, 

бой за 3-е место не проводится. 

В командном первенстве победители определяются в финале,бой за 3-е место проводится. 

 7.  Награждение. 

Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2 и два 3) в личном первенстве, награждаются 

грамотами и медалями, в командном первенстве награждаются, кубками и грамотами. 

 8.  Условия финансирования. 

 Расходы по организации и проведению соревнований осуществляют:    

АНО «Тольяттинская Федерация Фехтования» и НП «ССФ». 

Расходы по коммандированию, размещению и питанию принимает на себя коммандирующая 

организация. 

9. Заявки на участие. 

Все заявленные спортсмены должны быть в Базе Данных ФФР, иметь оплаченную лицензию на 

сезон 2018-2019 года. Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 

региональной федерации фехтования, входящий в состав ФФР не позднее, чем за 3 дня до 

начало каждого вида соревнований. 

Оригинальные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителями физкультурно-

спортивных организаций Самарской области и субъектов РФ, и иные необходимые документы 

представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре за 1 час до начала соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы: паспорт или документ, его заменяющий; справка 

об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в спортивных соревнованиях; 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

За час до начала соревнований представителям команд необходимо подтвердить присутствие 

своих спортсменов на соревновании. 

Физкультурно-спортивные организации Самарской области и субъектов РФ, не приславшие 

предварительные заявки, к соревнованиям не допускаются.З 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителями 

спортивных организаций, и иные необходимые документы предоставляются в мандатную 

комиссию в 1 экземпляре за 1 день до начала соревнований на ulynik@mail.ru. За час до начала 

соревнований представителям команд необходимо подтвердить присутствие своих спортсменов.  

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляет НП «СФСФ», главная судейская 

коллегия и представители спортсменов. 

11. Страхование участников. 

Участие спортсмена допускается только при наличии договора о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья, предоставляемого в мандатную комиссию. 

Участники, не предоставившие договор о страховании до соревнований, допускаются при  

условии возложения ответственности за свою жизнь и здоровье на участников младше 18 лет на 

родителей (заявление от родителя или подпись родителя в заявке), 18 лет и старше на себя 

(подпись в заявке). 

 12. Стартовые взносы. 

 Стартовый взнос составляет 350 рубей с каждого участника и 400 рублей с команды. 

Настоящее положение  является официальным вызовом на участие в данном соревновании. 

                                                                                           


